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Инструкция по выполнению работы 

 

В работу по русскому языку включено 25 заданий. Выполнять 

задания можно в любом порядке, главное – сделать правильно как 

можно больше заданий. 

Если вы хотите изменить ответ, записанный в работе, то 

зачеркните его и запишите новый. 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями, словарем. 

На выполнение работы по русскому языку отводится 45 минут. 

Обязательно проверьте в конце выполнения работы, что все 

ответы внесены на лист с заданиями! 

 

Желаем успеха! 
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1 В каком ряду даны только звонкие согласные звуки? 
  

 1) [ж], [с], [х] 2) [т], [г], [д] 

 3) [ч’], [б], [н] 4) [р], [л], [з] 
   

2 Какое слово нельзя перенести? 
  

 1) пион 2) лейка 

 3) укроп 4) июнь 
   

3 В каком ряду оба слова являются однокоренными? 
  

 1) горный, загорать 2) хвост, хвастун 

 3) город, горожане 4) глаза, очи 
   

4 В каком предложении выделенное слово является  

 существительным? 
  

 1) Он писал пейзажи – картины природы среднерусской 

полосы.  

 2) Всем известно имя художника Исаака Левитана. 

 3) Все его картины дышат очарованием русской природы. 

 4) Особенно художник любил золотую осень. 
   

5 Укажи главные члены предложения. 

 Старинные здания реставрируют опытные мастера. 
  

 1) здания реставрируют 2) старинные здания 

 3) реставрируют мастера 4) опытные мастера 
   

6 В словах какого ряда в обоих случаях пропущена буква Ь?. 
  

 1) с..ёмка, ател..е 2) под..езд, с..ешь 

 3) шит..ё, руж..ё 4) выл..ют, с..есть 
   

7 В каком предложении необходимо поставить запятую (знаки 

 препинания не расставлены)?  
  

 1) Внимание мальчика внезапно привлёк корешок одного 

пыльного тома.  

 2) Мальчик раскрыл книгу увидел географические карты с 

розами ветров. 

 3) Старинная книга в кожаном переплёте стояла в углу 

полки. 

 4) С пола и до потолка комнаты тянулись полки с книгами. 
   

8 Укажи существительное первого склонения в предложном  
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 падеже. 

 1) (рассказать) о поездке 2) (мечтать) о полёте 

 3) (выступать) на площади 4) (собираться) в дорогу 
   

9 В каком сочетании слов есть прилагательное в форме  

 творительного падежа единственного числа мужского рода? 
  

 1) добрым словом 2) старшего брата 

 3) стройными тополями 4) родным домом 
     

10 Укажи глагол первого спряжения в форме 2 лица  

 множественного числа. 
  

 1) пишете (диктант)  2) знаешь (правила) 

 3) любите (книги) 4) посещают (выставки) 
   

11 Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
  

 1) скр..петь 2) сл..паться 

 3) зап..вать водой 4) ел..пой 
   

12 Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква  

 О. 
  

 1) к..блук 2) п..лисадник 

 3) п..ликлиника 4) ярм..рка 
     

13 Укажите слово, в котором на месте пропуска НЕ пишется  

 буква Т. 
  

 1) гиган..ский 2) влас..ный 

 3) вкус..ный 4) кос..ный мозг 
     

14 Укажите слово с одной согласной С.  
     

 1) клас.. 

 2) клас..ный 

 3) по-рус..ки 

 4) белорус.. 
   

15 Укажите слово, которое  пишется с прописной  буквы 
   

 1) День (П, п)обеды 

 2) Девятое (М, м)ая 

 3) (В, в)уз 

 4) (О, о)тличный выходной 
   

16 Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
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 1) в плать.. 

 2) на площад.. 

 3) в планетари.. 

 4) на лезви.. 
   

Прочитай текст и выполни задания 17 - 25. 

 

(1) Сейчас рыцари на земле повывелись. (2) Но в далёкие времена, 

когда на высоких горах стояли каменные замки  а в тёмных 

дубравах водились буйные разбойники, рыцарей было видимо-

невидимо. (3) Громыхая латами, как пустыми умывальниками, они 

съезжались в чистом поле, раскидывали шатры и устраивали 

турниры. (4) В лагере «Синие камни» шатров не нашлось, но 

двухместные палатки вожатый Серёжа достал. 

(5) Их поставили на широкой поляне, окружённой берёзами и 

зарослями шиповника. (6) Девятнадцать палаток образовали 

большой круг, а двадцатая – командорская – стояла в середине. (7) 

Мочальные хвосты и пёстрые флажки на деревянных пиках у 

палаток, разноцветные гербы на фанерных щитах, синий стяг над 

главной палаткой. (8) Получился настоящий рыцарский табор! 

(По В. Крапивину) 

 
   

17 Какой заголовок наиболее точно отражает тему текста? 
  

 1) Рыцари и разбойники 

 2) Рыцарский табор 

 3) Командорская палатка 

 4) Далёкие времена 
 

18 Укажите стиль речи данного текста. 
  

 1) художественный 

 2) публицистический 

 3) разговорный 

 4) научный 
 

19 В каком предложении содержится слово со значением  

 «эмблема, отличительный знак государства, города, сословия, 

рода»? 
  

 1) во 2 предложении 2) в 4 предложении 

 3) в 7 предложении 4) в 8 предложении 
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20 Из чего были сделаны щиты рыцарей лагеря «Синие камни»? 
  

 1) из умывальников 2) из фанеры 

 3) из бумаги 4) из железа 
 

21 Объясни постановку запятой в четвертом (4) предложении  

 текста. 
  

 1) однородные члены предложения 

 2) сложное предложение 

 3) обращение 

 4) вводное слово 
   

22 Найдите  предложение с пунктуационной ошибкой. 
  

 1) 3 2) 2 

 3) 4 4) 8 
 

23 Определите количество грамматических основ в предложении  

 2. 
   

 1) 1 2) 2 

 3) 3 4) 4 
   

24 Среди предложений 1-4 найдите предложение с однородными  

 сказуемыми. 
   

 1) 1 2) 2 

 3) 3 4) 4 
   

25 Найдите грамматическую основу в предложении 1. 
   

 1) сейчас повывелись 

 2) рыцари повывелись 

 3) рыцари на земле 

 4) повывелись 

   

 


